
РЕШЕНИЕ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 сентября 2009 г. № 106 

О Почетной грамоте и Благодарственном письме председателя 

Зельвенского районного Совета депутатов 

Зельвенский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить: 

Почетную грамоту Зельвенского районного Совета депутатов; 

Благодарственное письмо председателя Зельвенского районного Совета депутатов. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Зельвенского районного Совета 

депутатов. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Праца». 

  
Председатель В.В.Мирончик 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Зельвенского районного 

Совета депутатов 

29.09.2009 № 106 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Зельвенского районного Совета депутатов 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Зельвенским районным 

Советом депутатов (далее – Совет) субъектов награждения, квалификационные 

требования к субъектам награждения Почетной грамотой Зельвенского районного Совета 

депутатов (далее – Почетная грамота) и Благодарственным письмом председателя 

Зельвенского районного Совета депутатов (далее – Благодарственное письмо). 

Субъекты награждения – административно-территориальные единицы, 

территориальные единицы, юридические лица, граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, лица без гражданства (далее – граждане). 

Юбилейная дата – 25, 30, 40, 50 лет и далее через каждые 10 лет. 

2. Вид награждения определяется исходя из характеристики и степени заслуг 

награждаемых. 

3. Награда вручается субъекту награждения в торжественной обстановке 

председателем Совета. 

ГЛАВА 2 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА СОВЕТА 

4. Почетная грамота является высшей наградой Совета и оформляется решением 

президиума Совета. 

5. Почетной грамотой награждаются: 

административно-территориальные единицы, территориальные единицы, 

юридические лица за значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Зельвенского района, а также в связи с юбилейными датами; 

граждане за особые заслуги в производственной, государственной, социально-

культурной, спортивной, общественной деятельности. 
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6. Награждение Почетной грамотой административно-территориальных единиц, 

территориальных единиц, юридических лиц осуществляется по представлению 

Зельвенского районного исполнительного комитета согласно приложению 1. 

7. Награждение Почетной грамотой граждан осуществляется по представлению 

руководителя организации на основании ходатайства коллектива работников согласно 

приложению 2. 

8. В отдельных случаях президиум Совета вправе самостоятельно по предложению 

председателя Совета или члена президиума Совета рассмотреть вопрос о награждении 

Почетной грамотой. 

9. Повторное представление к награждению Почетной грамотой осуществляется, как 

правило, не ранее чем через 5 лет. 

10. Гражданам, награжденным Почетной грамотой, вручается денежное 

вознаграждение в размере 5 базовых величин. 

11. Информация о награждении Почетной грамотой публикуется в районной газете 

«Праца». 

ГЛАВА 3 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

12. Благодарственное письмо является формой персонального награждения 

председателем Совета и оформляется его распоряжением. 

13. Награждение Благодарственным письмом осуществляется за достигнутые успехи 

в выполнении показателей социально-экономического развития, многолетний 

добросовестный труд, высокие достижения в социально-культурной, научной, 

общественной деятельности и иные достижения. 

14. Благодарственным письмом награждаются граждане по представлению органов 

местного управления и самоуправления, юридических лиц согласно приложению 3. 

15. Повторное представление к награждению Благодарственным письмом 

осуществляется, как правило, не ранее чем через 5 лет. 

16. Гражданам, награжденным Благодарственным письмом, выплачивается 

денежное вознаграждение в размере 2 базовых величин. 

17. Информация о награждении Благодарственным письмом публикуется в районной 

газете «Праца». 
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  Приложение 1 

к Положению 

о наградах Зельвенского 

районного Совета депутатов  

Представление к награждению Почетной грамотой Зельвенского районного Совета 

депутатов 

1. Наименование     административно-территориальной     единицы,       территориальной 

единицы, юридического лица ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Заслуги, за которые представляется к награждению Почетной грамотой Зельвенского 

районного Совета депутатов _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Руководитель __________________   ___________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

«__» ____________ 20__ г.      
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  Приложение 2 

к Положению 

о наградах Зельвенского 

районного Совета депутатов  

Представление к награждению Почетной грамотой Зельвенского районного Совета 

депутатов 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы, учебы, службы _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 

4. Гражданство ________________________________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________________________ 

6. Награждался ли ранее Почетной грамотой Зельвенского районного Совета депутатов, 

дата награждения ______________________________________________________________ 

7. Трудовая деятельность _______________________________________________________ 

8. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению 

Почетной грамотой Зельвенского районного Совета депутатов _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Руководитель __________________   ___________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

«__» ____________ 20__ г.      
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  Приложение 3 

к Положению 

о наградах Зельвенского 

районного Совета депутатов  

Представление к награждению Благодарственным письмом председателя 

Зельвенского районного Совета депутатов 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы, учебы, службы _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 

4. Гражданство ________________________________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________________________ 

6. Награждался ли ранее Благодарственным письмом председателя Зельвенского 

районного Совета депутатов, дата награждения ____________________________________ 

7. Трудовая деятельность _______________________________________________________ 

8. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению 

Благодарственным письмом председателя Зельвенского районного Совета депутатов ____ 

______________________________________________________________________________ 

  

Руководитель __________________   ___________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

«__» ____________ 20__ г.      

  
 


